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. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины является формирование у обучающихся системы
знаний в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности, расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности, подготовка студентов к профессиональной деятельности в
сфере составления и анализа бухгалтерской отчетности, приобретение
практических навыков в проведении анализа отчетности.
Задачи изучения дисциплины:
 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий
бухгалтерского учета;
 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ;
 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета;
 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики
экономического субъекта и практической организации на ее основе системы
учета и отчетности;
 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета;
 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок,
отражающих факты хозяйственной жизни экономического субъекта;
 формирование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта;
 раскрытие основ экономического анализа экономического
субъекта;
 раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой
отчетности экономического субъекта;
Тематический план дисциплины и его содержание
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Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Элементы метода
бухгалтерского учета.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета, их
сущность.
Допущения бухгалтерского учета: имущественная обособленность,
непрерывность деятельности организации, последовательность применения
учетной политики, временная определенность фактов хозяйственной
деятельности.
Требования бухгалтерского учета: полнота, своевременность,
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Тема 2. Счета и двойная запись.
Понятие бухгалтерского баланса. Его содержание, структура. Типовые
изменения баланса под влиянием фактов хозяйственной жизни.
Бухгалтерские счета как система группировок показателей
хозяйственных операций. Счета бухгалтерского учета, их структура и виды.
Дебет и кредит счетов. Обороты и сальдо. Счета активные, пассивные и
активно-пассивные.
Корреспонденция счетов. Понятие о бухгалтерских проводках.
Простые и сложные бухгалтерские проводки. Двойная запись операций на
счетах и ее контрольное значение.
Синтетические и аналитические счета. Понятие о субсчетах.
Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их
контрольное значение. Синтетический и аналитический учет.
План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы
построения.
Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре и
назначению.
Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов
учета.
Первичные документы – носители исходной информации о
хозяйственных
операциях.
Правила
оформления
документов.
Классификация документов.
Документооборот, график документооборота. Хранение документов.
Понятие о бухгалтерских регистрах. Классификация регистров и
характеристика их видов. Порядок ведения бухгалтерских регистров и
способы исправления в них ошибок.
Понятие формы бухгалтерского учета. Сущность различных форм
бухгалтерского учета: мемориально-ордерной, журнал – главной,
журнально-ордерной,
упрощенной
для
субъектов
малого
предпринимательства, автоматизированной.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.. Отражение
результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
Методы стоимостного измерения объектов учета. Оценка объектов
бухгалтерского учета. Виды оценок.
Калькуляция: порядок ее исчисления и виды.
Тема 4. Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности.
Задачи бухгалтерской службы на предприятии. Структура бухгалтерии.
Права и обязанности главного бухгалтера.
Учетная политика организации. Порядок ее формирования и
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изменения. Структура и содержание учетной политики организации.
Понятие бухгалтерской отчетности, виды и формы отчетности.
Тема 5. Учет капитала организации.
Понятие и структура капитала организации: собственный и заемный.
Уставный капитал и учет его формирования.
Добавочный капитал, его формирование и учет.
Резервный капитал. Учет его формирования и использования.
Понятие кредитов и займов. Виды кредитов и порядок их учета.
Особенности учета процентов за кредит.
Тема 6. Учет денежных средств.
Порядок открытия счетов в банке. Первичные документы по учету
движения денежных средств предприятия по расчетному счету и другим
счетам в банке. Выписки банка и отражение по ним операций в учете.
Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление
движения денежных средств в кассе. Кассовая книга, порядок ее ведения.
Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Инвентаризация
денежных средств в кассе.
Тема 7. Учет расчетов.
Формы безналичных расчетов. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с поставщиками. Учет расчетов с разными
дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Учет расчетов с учредителями и акционерами.
Тема 8. Учет финансовых вложений.
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
Учет финансовых вложений в уставные капиталы других организаций.
Учет финансовых вложений в акции, облигации и другие ценные
бумаги. Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.
Учет предоставленных другим организациям займов.
Инвентаризация финансовых вложений.
Тема 9. Учет внеоборотных активов.
Понятие основных средств, их классификация и оценка.
Учет поступления основных средств. Учет амортизации основных
средств. Способы начисления амортизации. Учет выбытия основных
средств.
Понятие нематериальных активов, их классификация и оценка.
Учет поступления и создания нематериальных активов. Порядок
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начисления и учета амортизации нематериальных активов.
Учет выбытия нематериальных активов.
Деловая репутация и порядок ее учета.
Тема 10. Учет материально-производственных запасов.
Понятие производственных запасов, их классификация. Способы
оценки стоимости поступивших материалов по фактической себестоимости
и по учетным ценам.
Способы оценки стоимости израсходованных материалов: средней
себестоимости, себестоимости каждой единицы, ФИФО.
Учет выбытия материалов.
Тема 11. Учет труда и его оплаты.
Первичные документы по учету труда и его оплаты
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет
начислений по заработной плате. Расчет заработка при сдельной и
повременной формах оплаты труда.
Расчет пособий по временной нетрудоспособности и отпускных.
Учет удержаний и выплаты заработной платы. Учет депонированной
заработной платы.
Учет расчетов по социальному страхованию и социальному
обеспечению.
Тема 12. Учет затрат на производство и методы калькулирования
себестоимости продукции.
Прямые и косвенные затраты. Учет прямых затрат.
Общепроизводственные расходы, порядок их учета и методы
распределения.
Общехозяйственные расходы, их состав, порядок учета и методы
распределения.
Учет фактической производственной себестоимости произведенной
продукции.
Методы калькулирования: процессное, позаказное, попередельное
калькулирование. Нормативный метод учета затрат. Система учета затрат
«директ-костинг».
Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации.
Понятие готовой продукции и ее оценка.
Аналитический и синтетический учет выпуска готовой продукции по
фактической себестоимости.
Коммерческие расходы, порядок их учета и распределения.
Учет реализации продукции.
Тема 14. Учет финансовых результатов.
Понятие доходов и расходов. Доходы и расходы от обычных видов
деятельности. Прочие доходы и расходы. Понятие и учет финансовых
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результатов.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного
года. Реформация бухгалтерского баланса.
Учет распределения и использования чистой прибыли. Порядок
покрытия убытков.
Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность.
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации. Требования к составлению бухгалтерской
отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.
Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса.
Отчет о финансовых результатах: его cодержание и порядок
составления.
Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала.
Отчет о движении денежных средств: его cодержание и порядок
составления.
Отчет о целевом использовании полученных средств: содержание и
порядок построения.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах: cтруктура и порядок составления пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
Тема 16. Основы экономического анализа. Анализ финансовой
отчетности.
Предмет и объекты экономического анализа.
Понятие, цели и задачи анализа финансовой отчетности. Пользователи
финансовой отчетности. Источники информации для проведения анализа
финансовой отчетности. Методы, приемы и способы проведения анализа
финансовой отчетности.
Анализ бухгалтерского баланса. Анализ структуры и динамики активов
и капитала организации.
Анализ отчета о финансовых результатах. Анализ уровня и динамики
финансовых результатов: прибыли от продаж, прибыли до
налогообложения, прибыли от прочей деятельности и нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка).
Анализ состава и движения капитала организации, его структуры и
динамики. Оценка стоимости чистых активов.
Анализ отчета о движении денежных средств. Оценка
результативности текущей, финансовой и инвестиционной деятельности
организации.
Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Анализ отчета о целевом использовании полученных средств.
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе финансовых
коэффициентов: анализ ликвидности и платежеспособности организации,
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анализ финансовой устойчивости организации, анализ деловой активности
организации, анализ прибыли и рентабельности.

. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Зонова, А.В. Бухгалтерский учет и аудит : учебник / Зонова А.В., Бачуринская И.Н.,
Рогуленко Т.М., Пономарева С.В., Бодяко А.В. — Москва : КноРус, 2019. — 567 с. — ISBN
978-5-406-07120-5. — URL: https://book.ru/book/933757

Дополнительная литература:
Барышников, Н.Г. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие /
Барышников Н.Г., Самыгин Д.Ю., Лосева О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 507 с. — ISBN
978-5-406-07639-2. — URL: https://book.ru/book/935937

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
Задание № 1.
Отгружена продукция покупателю на сумму 240 000 руб., в т.ч. НДС
40 000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции составляет
190 000 руб., расходы на продажу продукции составляют 3000 руб.
Определить финансовый результат от продажи продукции и записать
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бухгалтерские проводки.
Задание № 2.
Оборотные активы – 60 000 руб., внеоборотные активы – 90 000 руб.,
собственный капитал организации – 80 000 руб. Выручка – 100 000 руб.,
себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения -15 000 руб.
Рассчитайте коэффициент финансового рычага (капитализации).
Задание № 3.
Валюта баланса – 150 000 руб., Собственный капитал организации –
60 000 р. Выручка – 100 000 р. Себестоимость – 70 000 р. Прибыль до
налогообложения -20 000 р. Налог на прибыль – 4800 р. Рассчитайте по
данным финансовой отчетности рентабельность продаж организации.
Задание № 4.
За отчетный месяц в организации произведены следующие расходы:
 начислена заработная плата рабочим основного производства –
300000 руб.;
 начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) –
определить;
 списаны материалы на производство продукции – 80 000 руб.;
 начислена амортизация основных средств – 9 000 руб.
Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной из
основного производства, если остаток незавершенного производства на
начало месяца 7000 руб., на конец месяца – 18000 руб. Записать
бухгалтерские проводки.
Задание № 5.
Проданы основные средства покупателю на сумму 300 000 руб.. в т. ч.
НДС 50 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 270 000 руб.,
сумма начисленной амортизации 190 000 руб. Определить финансовый
результат от продажи основных средств и записать бухгалтерские проводки.
Задание № 6.
Приобретены нематериальные активы в сумме 600 000 руб., в том
числе НДС 100 000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму
30 000 руб., в том числе НДС 5 000 руб.
Определить первоначальную стоимость нематериальных активов и
записать бухгалтерские проводки.
Задание № 7.
Валюта баланса на начало периода – 140 000 руб., на конец периода –
160 000 руб., Выручка от продаж – 80 000 руб., налог на прибыль 4 000 руб.,
нераспределенная прибыль – 15 200 руб. Рассчитайте оборачиваемость
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активов.
Задание № 8.
Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 170 000 руб.
Списывается сальдо прочих доходов в сумме 30 000 руб. Начислен
условный расход по налогу на прибыль.
Определить сумму налога на прибыль и записать бухгалтерские
проводки.
Задание № 9.
Основные средства организации – 2 000 тыс. руб., запасы и затраты –
1 800 тыс. руб., дебиторская задолженность – 2 300 тыс. руб., денежные
средства – 10 тыс. руб., валюта баланса – 6 110 тыс. руб., собственный
капитал – 2 550 тыс. руб., долгосрочные заемные средства – 1 060 тыс. руб.,
краткосрочные ссуды банка – 2 000 тыс. руб., кредиторская задолженность
– 500 тыс. руб. Рассчитайте коэффициент текущей ликвидности.
Задание № 10.
Компания имеет следующие показатели по бухгалтерской
финансовой отчетности: выручка 100 000 руб., валовая прибыль – 30 000
руб., прибыль до налогообложения – 12 000 руб., ПНО - 2000 руб., ОНА –
3000 руб., ОНО - 1000 руб. Рассчитайте текущий налог на прибыль и
определите чистую прибыль организации.
Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
____________________________________________________

Рабочая программа
«Инвестиции»
(образовательная программа «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»)

Москва 2020

. Аннотация к образовательной программе
Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся
прочных теоретических знаний и практических навыков в области вложения
капитала в различные инвестиционные объекты в группе финансовых
средств и управления инвестиционным портфелем корпорации.
Задачи изучения дисциплины:
 знать сущность, цели, задачи и принципы портфельного
инвестирования;
 уметь оценивать ожидаемую доходность и риск отдельной акции и
портфеля в целом;
 получить навыки построения границы эффективных портфелей и
формирования оптимального портфеля по Г. Марковицу;
 определять параметры линейной регрессии в модели У. Шарпа;
 знать алгоритм решения задачи построения оптимального портфеля
по модели У. Шарпа;
 формировать комбинированный инвестиционный портфель;
 управлять портфелем из облигаций.
Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час

50

Лекции

20

В том числе
Практические Самостоятельная
занятия
работа

10

20

Форма
контроля

Зачет

Тема 1. Инвестиционный портфель: сущность, классификация,
принципы формирования.
Сущность портфельного инвестирования. Понятие инвестиционного
портфеля.
Состав
инвестиционного
портфеля.
Преимущества
формирования
инвестиционного
портфеля.
Классификация
инвестиционных портфелей. Портфели роста, портфели дохода,
комбинированные портфели. Виды инвестиционных портфелей по целям
формирования, длительности инвестиционного периода, отраслевой
принадлежности, стабильности состава.
Этапы формирования
инвестиционного портфеля: разработка инвестиционной политики, анализ
инвестиционных объектов, формирование инвестиционного портфеля и его
трансформация, оценка результатов инвестиционной деятельности. Типы
инвесторов по склонности к риску. Основы фундаментального и
технического анализа ценных бумаг. Принципы управления портфелем
финансовых активов. Активное управление. Пассивное управление.
Тема
2.
Оптимизация
инвестиционного
портфеля
в
соответствии с теорией Г. Марковица.
Основные положения и допущения модели Г. Марковица.
Инвестиционный период. Эффективный рынок ценных бумаг, достаточные
2

условия эффективности рынка ценных бумаг. Случайный характер
поступающей информации. Алгоритм определения доходности и риска
отдельной акции инвестиционного портфеля. Субъективный и объективный
способ оценки доходности. Средняя ожидаемая доходность акции.
Дисперсия доходности и стандартное отклонение. Применение
коэффициента отклонения для сравнения акций. Определение веса акции в
инвестиционном портфеле. Отрицательный вес акции инвестиционного
портфеля. Короткие продажи. Доходность и риск инвестиционного
портфеля. Ковариация и коэффициент корреляции как меры изменения
взаимозависимости доходностей акций в инвестиционном портфеле.
Диверсификация портфеля и ее влияние на риск инвестиционного портфеля.
Характеристики эффективного портфеля. Граница эффективных портфелей
и ее построение. Область существования портфелей. Определение
структуры инвестиционного портфеля. Нахождение весов акций в
инвестиционном портфеле. Сущность оптимального портфеля. Способы
определения оптимального портфеля.
Тема 3. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу У.
Шарпа.
Суть модели У. Шарпа. Допущение модели. Уравнение линейной
регрессии. Сущность рыночного портфеля. Фондовый индекс. Сущность
коэффициента α модели. Сущность коэффициента β модели и его
интерпретация. Оценка точности регрессионной модели. Алгоритм
построения уравнения линейной регрессии и определения доходности и
риска акции портфеля. Определение доходности и риска инвестиционного
портфеля. Построение границы эффективных портфелей. Определение
структуры портфеля посредством нахождения весов ценных бумаг в
инвестиционном портфеле. Нахождение оптимального портфеля.
Сравнение моделей Г. Марковица и У. Шарпа.
Тема 4. Модель САРМ как способ принятия решений в
портфельном инвестировании.
Основные допущения модели САРМ. Понятие безрисковой ценной
бумаги и ее характеристики. Композиционный ссудный портфель:
сущность, определение доходности и риска. Композиционный заемный
портфель: сущность, определение доходности и риска. Оценка доходности
и риска композиционного портфеля, сформированного на базе рыночного
портфеля. Линия и управление линии рынка капиталов CML. Оценка
доходности и риска инвестиционных портфелей и ценных бумаг. Линия и
управление линии рынка ценных бумаг SML. Взаимосвязь CML и SML.
Алгоритм применения модели САРМ. Определение недооцененных и
переоцененных ценных бумаг. Принятие управленческих решений.
Теория CAPM при снятии отдельных начальных условий. Модель с
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нулевой бетой.
Тема 5. Управление облигационным портфелем.
Взаимосвязь цены облигации, доходности к погашению, процента
купонной выплаты и срока, оставшегося до погашения облигации.
Доходность облигации: купонная, текущая, доходность к погашению.
Волатильность и дюрация облигаций. Волатильность цены облигации,
свойства волатильности. Дюрация облигаций и её основные свойства.
Использование дюрации для оценки риска облигации. Модифицированная
дюрация. Цели формирования портфеля облигаций: получение потока
стабильного дохода, аккумулирование желаемой суммы денег, увеличение
суммарной отдачи. Преимущества и недостатки стратегий управления
облигационным
портфелем.
Предписание
портфеля.
Стратегия
иммунизации портфеля. Использование иммунизации для обеспечения
обязательных платежей.

. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография /
Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2020. — 559 с. — ISBN 978-5406-00985-7. — URL: https://book.ru/book/934629

Дополнительная литература:
Хазанович, Э.С. Инвестиции : учебное пособие / Хазанович Э.С. — Москва : КноРус,
2020. — 318 с. — ISBN 978-5-406-00749-5. — URL: https://book.ru/book/934240

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
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Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
Задание №1.
Определите ковариацию и коэффициент корреляции, если доходности
по акциям А и В распределены следующим образом:
А
0,05
0,04
0,02
0,1
В
0,06
0,08
0,01
0,07
Задание №2.
Определите риск инвестиционного портфеля, если он состоит из трех
ценных бумаг. Вес акции А составляет 0,2, а вес акции В равен 0,4.
Ковариационная матрица:
0,4
0,3
0,2
0,3
0,5
0,4
0,2
0,4
0,6
Задание №3.
Существует миниатюрный рынок ценных бумаг, состоящий из двух
акций. Их доходности распределяются бросанием монеты, которая может
упасть только гербом или решкой. Если монета падает гербом, то
доходность акции А равна 0,1, а акции В составляет 0,3. Если же монета
падает решкой, то доходность акции А составляет 0,2, а акции В – 0.
Определите ожидаемую доходность портфеля, если он представлен
уравнением 0,25А + 0,75В.
Задание №4.
Инвестор определил длительность холдингового периода в один
месяц. Для оценки доходности акции он решил использовать объективный
способ и взял N=3 шага расчета. Цены акции за эти периоды изменялись
следующим образом:
Дата
10.0
10.0
10.0
10.0
5
6
7
8
Цена
1500
1620
1701
1888
(руб.)
,00
,00
,00
,11
Чему равна ожидаемая доходность E(r) и дисперсия 2 доходности
этой акции?
Задание №5.
Инвестор 09.10. формирует портфель из трех акций А, В, С, цены
5

которых за последние месяцы менялись следующим образом:
Цена
09.0
09.0
09.0
09.1
(руб.)
7
8
9
0
Ра
10
11
12
13
Рb
20
21
22
23
Pc
30
33
35
37
Инвестор располагает 2 тыс. рублей и намерен включить в портфель
10 акций А, 20 акций В и 30 акций С. Чему равен вес акции А в таком
портфеле?
Задание №6.
Пусть за 4 шага расчета доходности акции А и рыночного портфеля
изменялись следующим образом:
Шаг расчета
1
2
3
4
ra
0.16
0.13
0.15
0.18
rm
0.12
0.11
0.14
0.15
Вычисления дают следующие коэффициенты α=0,038 и β=0,9.
Чему равна случайная ошибка на первом шаге расчета?
Задание №7.
Имеется портфель, составленный их четырех акций со следующими
характеристиками:
Ценная бумага
β-коэффициент
А
1,20
В
1,05
С
0,90
D
-0,87
Найдите «портфельную бету».
Задание №8.
Имеется портфель, составленный их трех акций со следующими
характеристиками:
Ценная
βСтандартное
Доля
бумага
коэффициент отклонение случайной ценной
ошибки, %
бумаги
в
портфеле
А
1,20
5
0,30
В

1,05

8

0,50

С

0,90

2

0,20

Найдите риск портфеля, если стандартное отклонение индекса рынка
равняется 0,07.
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Задание №9.
Имеются две облигации номинальной стоимостью 1000 руб., у первой
С=6% и Т=5 лет, у другой Сt=4%, Т=10 лет. При текущей доходности к
погашению i =6% дюрация первой облигации D1=4,393 года, а второй –
8,129. Если инвестиционной период достигает 6 лет, то в каких пропорциях
надо взять эти облигации, чтобы иммунизировать портфель?
Задание №10.
Инвестор хочет сформировать инвестиционный портфель их четырех
ценных бумаг (А, Б, В, Г). Характеристики ценных бумаг и их доли в
инвестиционном портфеле представлены в таблице:
Ценная
Вес в инвестиционном Средняя
Коэффициент
бумага
портфеле
ожидаемая
«бета»
доходность
А
0,2
0,17
-0,2
Б
0,4
0,09
0,8
В
0,1
0,18
1,3
Г
0,3
0,07
1,1
Если уравнение в модели САРМ записывается в виде
E(ri) = 0,06 + 0,09i, то имеет ли смысл инвестору формировать
представленный инвестиционный портфель?

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
____________________________________________________

Рабочая программа
«Математические методы в оценке»
(образовательная программа «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»)

Москва 2020

. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины является формирование теоретических основ
математического анализа.
Задачи изучения дисциплины:
 выработать у студентов навыки применения математического
аппарата при исследовании различных экономических и управленческих
задач;
 развитие умения составить план решения и реализовать его,
используя выбранные математические методы и модели;
 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных
математических результатов;
 выработка умения пользоваться справочными материалами и
пособиями,
самостоятельно
расширяя
математические
знания,
необходимые для решения прикладных задач.
Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час

46

Лекции

10

В том числе
Практические Самостоятельная
занятия
работа

20

16

Форма
контроля

Зачет

Тема 1. Введение в математический анализ
Понятие множества. Операции над множествами. Действительные
числа. Модуль действительного числа. Числовая ось. Числовые множества;
промежутки. Понятие функции. Основные способы задания функции.
Область её определения. Сложные и обратные функции. График функции.
Основные элементарные функции, их свойства и графики.
Тема 2. Теория пределов
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая
прогрессии. Предел числовой последовательности. Критерий Коши.
Арифметические свойства пределов. Переход к пределу в неравенствах.
Существование предела монотонной и ограниченной последовательности.
Предел функции в точке и в бесконечности. Бесконечно малые и
бесконечно большие функции. Свойства предела функции. Односторонние
пределы. Пределы монотонных функций. Замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке. Непрерывные функции. Локальные
свойства непрерывных функций. Непрерывность сложной и обратной
функций. Непрерывность элементарных функций. Односторонняя
непрерывность. Точки разрыва, их классификация. Сравнение функций.
Символы о и О. Эквивалентные функции. Свойства функций, непрерывных
на отрезке: ограниченность, существование наибольшего и наименьшего

2

значений, промежуточные значения. Теорема об обратной функции.
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции,
её смысл в различных задачах. Дифференциал функции, его геометрический
смысл. Общее представление о методах линеаризации. Правила нахождения
производной и дифференциала.
Производная сложной и обратной функций. Инвариантность формы
дифференциала. Дифференцирование неявно заданных, параметрически
заданных функций. Производные и дифференциалы высших порядков.
Приложения производной. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа,
Коши, их применение. Правило Лопиталя.
Условия монотонности функции. Точка экстремума функции.
Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия.
Отыскание
наибольшего
и
наименьшего
значений
функции,
дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки
перегиба. Асимптоты графика функций. Общая схема исследования
функции и построения графика.
Формула Тейлора. Разложение основных элементарных функций по
формуле Тейлора. Применение формулы Тейлора для приближённых
вычислений.
Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной
Первообразная, семейство первообразных. Неопределенный
интеграл функции одной переменной. Свойства неопределенного
интеграла. Основная таблица неопределенных интегралов.
Основные методы интегрирования. Интегрирование рациональных
функций. Интегрирование некоторых иррациональностей. Некоторые
интегралы, не выражающиеся через элементарные функции.
Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла.
Основные свойства определенных интегралов. Вычисление определенных
интегралов. Приложение определенных интегралов к вычислению
площадей, объемов и длин. Приближенное вычисление определенных
интегралов.
Несобственные интегралы. Несобственные интегралы от
непрерывных функций с бесконечными пределами. Несобственные
интегралы от разрывных функций.
Тема 5. Функции нескольких переменных
Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность
функции нескольких переменных. Основные свойства непрерывных
функций. Частные дифференциалы функций двух переменных. Полный
дифференциал функции двух переменных. Дифференцируемость функции
нескольких переменных. Производная сложной функции. Инвариантность
формы полного дифференциала. Неявные функции.
Дифференцирование неявных функций.
Частные производные высших порядков и их независимость от
последовательности дифференцирования. Дифференциалы высших
порядков. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Наибольшее и
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наименьшее значения функции в замкнутой области.
Тема 6. Ряды
Числовые ряды. Понятие ряда; ряды сходящиеся и расходящиеся.
Необходимое условие сходимости ряда. Геометрическая прогрессия.
Основные свойства сходящихся рядов. Признаки сходимости рядов.
Гармонические
ряды.
Абсолютная
и
условная
сходимость.
Знакочередующиеся ряды. Приближенное суммирование рядов.
Функциональные ряды. Понятие функционального ряда; область
сходимости. Равномерная сходимость. Непрерывность суммы равномерно
сходящегося ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов.
Степенные ряды. Общий вид степенного ряда. Радиус сходимости.
Теорема Абеля. Разложение элементарных функций в степенные ряды.
Приложения степенных рядов, аналитические функции, разложение
аналитических функций в степенной ряд.
Тригонометрические ряды. Понятие тригонометрического ряда.
Ортогональность членов тригонометрического ряда. Ряды и интегралы
Фурье. Теорема Дирихле о разложимости функции в ряд Фурье. Разложение
четных и нечетных функций в ряд Фурье.

. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Крылов, В.Е. Математические методы в экономике : учебник / Крылов В.Е. — Москва
: КноРус, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-406-07648-4. — URL: https://book.ru/book/935939

Дополнительная литература:
Лукьянов, Б.В. Математические и инструментальные методы поддержки принятия
решений : учебное пособие / Лукьянов Б.В., Лукьянов П.Б. — Москва : Русайнс, 2019. — 163
с. — ISBN 978-5-4365-0939-6. — URL: https://book.ru/book/932925

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
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Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
Задание

Найти

1.

3x 2  2 x  7
,
x  6 x 2  10 x  2

пределы:
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3x 2  2 x  5
,
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lim( 4 x2  5x  2 x) ,
x 

arc sin 5 x
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,
,
,
,
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,
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lim
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3
2
3
3
3
x 3 x  27
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x
2x
x
x
x
3
sin x 2  tg 2 x
sin 3 x
arctg 4 x
5 2n
2 3x
x
, lim 2 , lim
,.
,
,
,
lim(1

2
x
)
lim
lim(1
lim(1


)
)
3
x

0
n
x
x 0


x

0
x

0
2x
n
x
x
x
2x  3 3x
lim(
) .
x  2 x  10
lim

Задание 2. Найти производные функции: y  x5  4 x , y  3x2  5 ,
y  sin 3x , y  cos5x ,
y   3x 2  2 x  2  , y  e5 x , y  log5  3x 2  5 , y  x 2 sin 2 x , y  xe 2 x , y 
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ex
.
x 1

Задание 3. Найти дифференциалы функций: y  x3  3x 2  3x , y   ax 2  b 
, y  sin 2 2 x ,
y  a cos3x , y  ln 2 x
Задание 4. Найти дифференциал функции y  x3 , при x  1 и x  0,1 .
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Задание 5. Вычислить приближенное приращение функции
y  x  2 x  3 , когда x изменяется от 2 до 1,98
Задание 6. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно
увеличится площадь этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.?
2

Задание 7. Заменив
приближенно найти sin 31o

приращение

функции

дифференциалом,

Задание 8. Найти неопределенный интеграл:  (2  x )dx ,  (2 x  4 x )dx ,

 (2 
,

3

x )dx ,

dx
,
2
3x

 cos

 (2 x

4 x )dx ,

2x 1
)dx ,
2
x

x

 (2

3

dx

 4 x

2

x )dx ,

 xe

x2

dx ,

,
5

 x sin 2 xdx ,  (sin 2 x 

x )dx ,

 x ln xdx

2

2

1

1
2

Задание 9. Вычислить определенный интеграл:  ( x  x 2 )dx ,  ( x  x3 )dx ,
2

2

 (2 x  x )dx ,  ( x
2

1

2

4

2

2

4

 ( x  x )dx ,  sin 2xdx ,  (

 x3 )dx ,

1

x  x)dx ,

2



1

1

dx

 1

x

,

 cos


2

2xdx .

Задание 10. Найти площадь плоской фигуры, ограниченной линиями:
1) x  y 2 , x  2. 2) x  y 2 , x  9. 3) x  y 2 , x  y. 4) y  x 2 , x  1, y  0.


1
2

1
2

5) y  sin x, x  ; y  0. 6) y  x3 , y  x. 7) x  y 2 , y  x. 8) y  x 2 , x  2, y  x.
2
9) x  y , y  x . 10) y  sin x, x  2 ; y  0.
2

3

Задание 11. Исследовать на сходимость несобственный интеграл. При






1
dx
dx
dx
dx
сходимости найти, его значение: 1)  2 , 2)  . 3)  3 4)  3
x
x
x
x
0
1
1
1
u
Задание 12. Найти
, если: 1) u ( x, y )  sin( x 2  y 2 ) . 2) u ( x, y )  sin( x 2  y 2 ) .
x

xyz
3) u ( x, y)  e x y . 4) u ( x, y )  xyz 3 .5) u ( x, y)  2 .
2

2

Задание 13. Найти частный дифференциал по x функции
z  ln( x 2  y ) в точке M (e 2 ; 0) при x  0,01 .
Задание 14. Найти частный дифференциал по y функции
z  ln( x 2  y ) в точке M (e 2 ; 0) при y  0,01 .
Задание 15. Найти полный дифференциал функции
z  e xy в точке M (1;1) при x  y  0,01 ,
Задание 16. Найти

 2u
от функции u  xy 2 z 3 .
2
x

Задание 17. Найти

z
, если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y) .
x

Задание 18. Найти

z
, если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y) .
y
1
2

1 1
4 8

3
5

Задание 19. Найти сумму ряда: 1) 1     ... .2) 1  
1
2

1 1
4 8

3) 1     ... 4)



1



9 27

 ...
25 125

1

 n(n  1) . 5)  (n  1)(n  2) .
n 1

n 1

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
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интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
____________________________________________________

Рабочая программа
«Микро- и макроэкономические
основы рыночного ценообразования»
(образовательная программа «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»)

Москва 2020

. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков соответствующего направления экономической
теории и овладение основными инструментами микроэкономического
анализа, целостного представления о разделе современной экономической
теории – макроэкономике, которая изучает условия, факторы и результаты
развития
национальной
экономики
в
целом.
В
процессе
макроэкономического анализа рассматриваются богатство и доход нации,
темпы и факторы экономического роста, структура и пропорции
общественного производства и др. Основным предметом изучения в
макроэкономике является поведение экономики как единого целого с точки
зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной
занятости ресурсов, минимизации уровня инфляции и равновесия
платежного баланса
Задачи изучения дисциплины:
 продемонстрировать
студентам
возможности
использования
принципов макроэкономического анализа для решения широкого
круга социально-экономических задач;
 содействовать
дальнейшему
развитию
экономических
и
управленческих навыков (способности к осмысленному чтению,
умению формулировать проблемы и критически анализировать пути
их решения, умению работать в малых группах и руководить ими,
умению публично выступать и вести дискуссии).
 привить навыки самостоятельной оценки микроэкономических
явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях
максимизации выгод и минимизации потерь;
 научить использовать методы, способы и показатели анализа
микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования
состояния собственного бизнеса.

Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час

60

Лекции

20

В том числе
Практические
Самостоятельная
занятия
работа

20

20

2

Форма
контроля

Зачет

Тема 1. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного
спроса и совокупного предложения
Понятие макроэкономического равновесия. Виды равновесия.
Совокупный спрос, факторы его определяющие. Кривая совокупного
спроса. Совокупное предложение. Факторы его определяющие.
Кейнсианская и классическая трактовка совокупного предложения.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.
Равновесный и потенциальный ВВП. Изменения совокупного спроса и
совокупного предложения и их последствия. Шоки спроса и предложения.
Эффект «храповика».
Тема 2. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Модель равновесия «доходы – расходы»
Классическая и кейнсианская трактовки равновесия товарного рынка.
Основные абстракции, применяемые в модели «доходы-расходы».
Анализ потребления, сбережения и инвестиций как составных частей
совокупного спроса.
Функции потребления, сбережения и инвестиций. Средняя и
предельная склонность к потреблению и сбережению.
Графическая иллюстрация модели «доходы-расходы». Теория
мультипликатора.
Виды
мультипликаторов.
Инфляционный
и
рецессионный разрыв.
Тема 3. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке
Денежный рынок в макроэкономике. Деньги, их сущность и функции.
Виды денег. Количественная теория денег.
Предложение денег. Факторы, определяющие предложение денег.
Денежные агрегаты и их виды. Денежная масса и денежная база. Структура
денежного обращения. Участники денежного рынка. Модели денежного
обращения.
Спрос на деньги: сущность, виды, факторы.
Модель предложения денег. Банковский и денежный мультипликаторы
и их макроэкономическое значение. Равновесие на денежном рынке.
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические
циклы, безработица, инфляция
Цикличность экономического развития и экономические кризисы.
Основные характеристики цикла и кризиса. Причины циклов и их фазы.
Описание цикла. Вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно
(депрессия),
оживление
(расширение).
Стагфляция.
Причины,
определяющие цикличность экономического развития.
Теории цикличности и виды циклов. Длинные волны Н. Кондратьева.
Виды кризисов. Воздействие государства на экономический цикл и
кризисы. Методы и результаты сглаживания циклических колебаний
основных макропоказателей. Содержание и виды стабилизаторов
государственного регулирования экономических циклов.
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Понятие инфляции. Измерение инфляции. Источники инфляции. Виды
инфляции. Инфляция спроса и предложения. Ожидаемая инфляция.
Непредвиденная инфляция. Инфляционные ожидания. Инфляционная
спираль. Сеньораж.
Темпы инфляции. Гиперинфляция. Социально – экономические
последствия инфляции. Антициклическая политика государства.
Безработица. Сущность и причины. Виды безработицы: фрикционная,
структурная, циклическая, технологическая. Инфляция и безработица.
Тема 5. Бюджетно-налоговая политика государства
Сущность и цели бюджетно-налоговой политики.
Налоговая система и ее эффективность. Налоги и их виды. Налоговые
методы регулирования экономики. Налоговый мультипликатор. Эффект
Лаффера.
Государственные финансы. Государственный бюджет: структура и
функции. Бюджетный федерализм. Бюджетный профицит. Бюджетный
дефицит. Источники финансирования дефицита федерального бюджета.
Государственный долг: внутренний и внешний. Положительные и
отрицательные последствия государственного долга.
Дискреционная
и
недискреционная
политика.
Встроенные
стабилизаторы. Экспансионистская и рестриктивная политика. Дилемма
выбора инструментов фискальной политики. Выбор инструментов
фискальной политики.
Тема 6. Денежно-кредитная политика государства
Сущность денежно-кредитной политики государства и ее цели.
Методы и инструменты денежно-кредитной политики государства.
Нормативы
обязательных
резервов,
учетная
ставка
(ставки
рефинансирования). Денежный мультипликатор. Операции государства на
открытом рынке. Монетаристские инструменты денежной политики.
Кейнсианский взгляд на проблему денежных регуляторов.
Политика
«дорогих» и «дешевых» денег.
Тема 7. Понятие экономического роста.
Измерение экономического роста. Предпосылки и факторы
экономического роста. Типы экономического роста: интенсивный,
экстенсивный, смешанный. Факторы экономического роста: прямые и
косвенные. Взаимосвязь экономического роста, сбережений и инвестиций.
Измерение экономического роста. Способы количественного и
качественного выражения темпов и результатов экономического роста.
Новое качество экономического роста. Основные модели экономического
роста. Факторная модель Кобба – Дугласа. Концепция экономического
роста P. Солоу. «Золотое правило накопления». Модель экономического
роста Харрода – Домара. Акселератор-мультипликатор.
Тема 8. Выбор моделей макроэкономической политики
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Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской
моделях. Активная и пассивная макроэкономическая политика. Временные
лаги. Адаптивные и рациональные ожидания. Гистерезис. Проблемы
осуществления стабилизационной политики. «Шоковая терапия» и
градуализм. Инфляционная инерция. Политика «твердого курса» и
«свободы действий». Политический бизнес-цикл. Непоследовательность
макроэкономической политики. Доверие к политике правительства и ЦБ.
Тема 9. Поведение потребителя и потребительский выбор
Причины и факторы, обусловливающие поведение потребителя.
Полезность экономического блага, общая и предельная полезность.
Максимизация полезности как целевая функция потребления. Бюджетные
ограничения и бюджетная линия. Кривые безразличия. Свойства кривой
безразличия. Предельная норма замещения. Равновесие потребителя.
Кривые «доход-потребление», «цена-потребление».
Оптимальный потребительский выбор и равновесие потребителя.
Эффекты индивидуального спроса и потребительские риски.
Эффекты дохода и замещения. Эффект Гиффена. Эффект Веблена.
Проблемы и способы оценки состояния потребительских рынков в
России.
Тема 10. Фирма: теоретические основы внутренней организации и
рыночной деятельности
Понятие фирмы как организационной формы предпринимательства и
участника микроэкономических рынков. Классификация фирм. Внутренняя
и внешняя среда предприятия.
Микроэкономическая мотивация поведения фирмы.
Фирмы как организаторы. Плюсы и минусы масштабов деятельности
фирмы. Неопределенность внешней и внутренней среды фирмы. Виды
отраслевых и межотраслевых объединений предприятий. Концентрация,
диверсификация и централизация производства.
Тема 11. Издержки и результаты производства фирмы
Производство,
производственная
функция.
Особенности
производственной функции в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Издержки производства. Понятие альтернативных издержек. Виды
издержек. Явные и неявные издержки. Постоянные и переменные издержки.
Средние и предельные издержки. Амортизация. Издержки в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Кривые предельных и средних издержек.
Минимизация издержек.
Деятельность фирмы в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба
производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная.
Продукт производственной деятельности фирмы. Характер
образования и изменения предельного, среднего и общего продуктов.

5

Доходы фирмы. Взаимосвязь и различия продукта и дохода фирмы.
Валовые и чистые доходы (выручка). Понятие прибыли: нормальная,
бухгалтерская и экономическая прибыль.
Методы максимизации прибыли.
Доходы фирмы и эффективность ее деятельности. Равновесие
производителя: сущность и способы установления.
Тема 12. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция
Рыночные структуры: сущность, виды, критерии разграничения.
Основные элементы теории совершенной конкуренции. Причины
образования несовершенных рынков и конкурентов.
Фирма как совершенный конкурент. Спрос, предложение, цена, доход
и прибыль в условиях чистой конкуренции. Издержки и прибыль
конкурентной фирмы в краткосрочном и в долгосрочном периодах.
Специфика экономической эффективности в условиях совершенной
конкуренции.
Тема 13. Монополия
Понятие монополии, характерные черты монополии, виды
монополии: простая, чистая и естественная монополия. Издержки, цены,
доход, предложение и спрос в условиях чистой монополии. Правила
максимизации прибыли и минимизации убытков чистым монополистом.
Ценовая дискриминация и ее виды. Общественные издержки монопольной
власти. Х-неэффективность. Индекс монопольной власти А.П. Лернера.
Индекс Херфиндаля – Хиршмана.
Виды монополии в российской экономике. Проблемы формирования
конкурентной рыночной среды. Специфика российского антимонопольного
законодательства и проблемы его совершенствования.
Специфика экономической эффективности в условиях монополии.
Тема 14. Монополистическая конкуренция
Сущность и элементы монополистической конкуренции.
Ценовая и неценовая конкуренция. Издержки, цены, предложение и
спрос в условиях монополистической конкуренции. Особенности
равновесия в долгосрочном периоде для монополистической конкуренции.
Специфика
экономической
эффективности
в
условиях
монополистической конкуренции.
Тема 15. Олигополия
Понятие и основные черты олигополии. Виды олигополии. Издержки,
цены, предложение и спрос в условиях олигополии.
Картель и условия его существования. Дуополия Курно. Модель
ломаной кривой спроса. Модель тайного ценового соглашения. Модель
ценового лидерства. Модель цены «издержки плюс». Олигополия и
экономическая эффективность отраслевого рынка.
Специфика экономической эффективности в условиях олигополии.
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Тема 16. Рынки факторов производства
Понятие и виды рынков факторов производства. Спрос на ресурсы.
Факторы, воздействующие на ресурсный спрос. Предложение ресурсов:
понятие и его детерминанты.
Спрос на труд и предложение труда в условиях совершенного и
несовершенного рынка труда. Равновесие спроса и предложения труда для
конкурентного рынка товаров.
Несовершенные рынки труда и их особенности. Равновесие спроса и
предложения труда на монопольном рынке продукции. Рынок труда с
монопсонической властью. Источники монопсонической власти,
монопольная власть на рынке труда. Источники монопольной власти.
Двусторонняя монополия на рынке труда.
Теории, модели и практика формирования заработной платы.
Номинальная и реальная заработная плата. Факторы, определяющие
уровень заработной платы. Влияние профсоюзов, государства и
безработицы на определение уровня заработной платы.
Рынок капиталов и его особенности. Инвестиции и их виды.
Особенности спроса и предложения земли. Экономическая рента. Земельная
рента и ее виды. Рыночная цена земли.

Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс : учебное
пособие / Николайчук О.А. — Москва : КноРус, 2021. — 255 с. — ISBN 978-5-406-08040-5. —
URL: https://book.ru/book/938885

Дополнительная литература:
Грязнова, А.Г. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / Грязнова
А.Г., Юданов А.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 635 с. — ISBN 978-5-406-06766-6. — URL:
https://book.ru/book/930443

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
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1. Как рассчитывают ВВП по доходам, расходам, в процессе
производства?
2. Покажите разницу между номинальным и реальным ВВП. Что
такое дефлятор ВВП? Дайте понятие и назовите основные виды индексов
цен.
3. Дайте характеристику экономического цикла. Назовите
основные виды циклов. Чем определяется периодичность экономических
кризисов? Ответ обоснуйте.
4. Покажите разницу между понятиями «население», «рабочая
сила», «безработные». Как рассчитывается норма безработицы? Назовите
основные причины и формы безработицы? В чем состоим экономический
смысл концепции «естественная норма безработицы»? Ответы обоснуйте.
5. Назовите основные причины и формы инфляции. Чем отличается
инфляция от обычного повышения цен? Каковы основные направления
антиинфляционной политики государства?
6. Что такое макроэкономическое равновесие? Какова взаимосвязь
совокупного спроса, совокупного предложения и макроэкономического
равновесия? Ответ обоснуйте.
7. Дайте характеристику модели Кейнса «доходы – расходы». Какие
факторы влияют на динамику потребления, сбережений, инвестиций? Дайте
определение мультипликатора и акселератора.
8. Дайте характеристику классической теории спроса на деньги.
9. Дайте характеристику кейнсианской теории спроса на деньги.
Каковы кейнсианские мотивы спроса на деньги?
10. Покажите разницу между номинальной и реальной ставками
процента. Напишите уравнение Ирвинга Фишера. В чем проявляется
эффект Фишера. Ответ обоснуйте.
11. Чем характеризуется предложение на денежном рынке? Какие
факторы влияют на предложение денег в экономике? Охарактеризуйте роль
ЦБ на денежном рынке. Ответ обоснуйте.
12. Задание
Верно ли утверждение, что, если правительство устанавливает
верхний предел для роста цен, то объем спроса и предложения
данного товара всегда равны. Аргументируйте свой ответ.
13. Задание
Справедливо ли утверждение, что, объем продажи товаров первой
необходимости резко возрастает, если их цены резко снижаются?
Аргументируйте свой ответ.
14. Задание
Справедливо ли утверждение, что, если при сокращении цены на
учебники с 10 до 5 долл. объем продаж не изменится, то спрос на
учебник является абсолютно неэластичным? Аргументируйте свой
ответ.
15. Задание.
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Верно ли утверждение, что, если на рынке действует десять фирм,
каждая из которых обеспечивает 10% отраслевого объема продаж, то
этот рынок целесообразно держать под контролем антимонопольного
комитета?
16. Задание.
Верно ли утверждение, что все монополисты прибегают к практике
ценовой дискриминации?
Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
____________________________________________________

Рабочая программа
«Налоги и налогообложение»
(образовательная программа «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»)

Москва 2020

. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины является формирование системы толкования и
право применения налогового законодательства при исчислении налогов
для получения знаний и умений в осуществлении профессиональной
деятельности в области экономики и финансов, а также развивает базовые
практические навыки и умения, позволяющих студентам рассчитывать
налоговые базы по всем налогам налоговой системы государства.
Задачи изучения дисциплины:
 раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с
социально-экономическим развитием государства;
 изучение законодательной базы, регулирующей налоговые
правоотношения и исчисление налогов;
 ознакомление с методами расчета налоговых баз;
 формирование базовых навыков самостоятельной работы
студентов при исчислении налогов налоговой системы Российской
Федерации.
Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час

30

Лекции
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В том числе
Практические Самостоятельная
занятия
работа

10

10

Форма
контроля

Зачет

Тема 1. Теоретические и правовые основы налогообложения.
Взаимосвязь социально-экономического развития государства и
налогообложения. История развития налогообложения. Налоговые теории.
Налоговая система России. Участники налоговых отношений.
Бюджетная система РФ.Налоговое бремя. Налоговый кодекс
Российской Федерации: структура, причины создания, изменения. Связь
налогового права с другими отраслями права. Налоговый учет в налоговых
органах. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Тема 2. Методология налогообложения.
Понятие, функции и признаки налога. Отличие налога от сбора,
пошлины, платы, взноса. Структура налога: субъект, объект, налоговая
ставка, налоговая база, налоговый период, порядок уплаты налога, сроки
уплаты налога. Информационное обеспечение формирования налоговой
базы. Методы налогообложения: пропорциональный, прогрессивный,
регрессивный.
Тема 3. Налогообложение физических лиц.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на имущество
физических лиц. Земельный налог. Транспортный налог. Объект и субъект
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налогообложения. Виды доходов физических лиц. Облагаемые и
необлагаемые доходы. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога. Расчет
налоговой базы. Налоговые вычеты, механизм их предоставления.
Налоговые формы: 1-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, их составление.
Тема 4. Косвенные налоги.
Прямое и косвенное налогообложение в налоговой системе России.
Экономическая сущность НДС, акциза. Элементы НДС. Налоговые ставки
НДС: общие и расчетные. Особенности применения налоговых ставок
акциза. Счет-фактура, требования к ее составлению. Налоговые регистры
учета косвенных налогов. Освобождение от НДС. Возмещение НДС, акциза.
Применение методов определения даты доходов: кассового и начисления.
Тема 5. Налог на прибыль организаций.
Экономическая сущность налога на прибыль. Элементы налога на
прибыль. Освобождение от уплаты налога на прибыль. Классификация
доходов, расходов. Нормативные расходы и их применения в расчете
налоговой базы. Формула налога на прибыль организации. Методы
определения даты доходов: начисления и кассовый и их применение.
Тема 6. Ресурсные налоги.
Экономическая сущность налогообложения ресурсов. Налог на
добычу полезных ископаемых. Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Водный
налог. Лесной налог. Источники и правила формирования налоговых баз.
Применение налоговых ставок при расчете налогов. Особенности
налогообложения ресурсов в России.
Тема 7. Специальные режимы налогообложения.
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог). Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Патентная система налогообложения. Особенности формирования и расчета
налоговых баз. Проблемы применения специальных налоговых режимов.

. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Гончаренко, Л.И. Налоги и налогообложение : учебник / Гончаренко Л.И. — Москва :
КноРус, 2020. — 239 с. — ISBN 978-5-406-07504-3. — URL: https://book.ru/book/932583

Дополнительная литература:
Власова, М.С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Власова М.С., Суханов О.В.
— Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-406-07655-2. — URL: https://book.ru/book/934342

Периодические издания

3

Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
1. Задача по исчислению НДФЛ.
Налогоплательщик – налоговый резидент Российской Федерации.
Разведен, имеет двоих несовершеннолетних детей.
В течение налогового периода получил следующие доходы:
 заработная плата – 33 000 руб. в месяц.
 материальная помощь поквартально составила – 3 000 р.
 приз в конкурсе – 60 000 руб.
 получен 1 апреля беспроцентный заем в организациив размере
40 000 руб. сроком на 1 год.
 за выполненную авторскую работу получил 800 $ США,
документов, подтверждающих расходы, не представил.
 от продажи комнаты, находящейся в собственности 4 года,
получил 1 200 000 руб.
 заплатил за лечение сына 52 000 руб. Документы прилагаются.
Ставка реф. ЦБ РФ 8 %, курс 65 руб. за долл.
Рассчитать налогообложение физического лица.
2. Задача по исчислению НДС.
Учетной политикой ООО «Электрон» предусмотрено определение
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выручки от реализации продукции по оплате.
В налоговом периоде отгружено готовой продукции на сумму 8 660 000
руб.
В налоговом периоде поступило от потребителей на расчетный счет
за ранее отгруженную продукцию 5 400 000 руб.
Материальные затраты, связанные с производственной деятельностью,
без учета НДС по ставке 10% составили в отчетном периоде 2 200 000 руб.; в
счетах-фактурах выделен.
Приобретено основных фондов на сумму 694 000 руб. с учетом НДС
по ставке 18%, в счетах – фактурах выделен.
Приобретено материалов на сумму 745 000 руб. без учета НДС по
ставке 18 %; в счетах-фактурах не выделен.
Передано в муниципальную собственность имущество на сумму 552 000
руб.
Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет.
3. Задача по исчислению налога на прибыль.
1. Торговая организация «Альфа» рассчитывается с бюджетом
авансовыми платежами по налогу на прибыль. В июле получена прибыль
в размере 4 280 000 руб. Авансовые платежи составили в июле 123 000
руб. Рассчитать доплату налогов в бюджеты РФ.
2. Учетной политикой организации «Барс» в целях налогообложения
установлено определение выручки от реализации продукции методом
начисления. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму23 360
000 руб. с НДС; получен доход от реализации основного средства в
сумме 345 100 руб.; на приобретение сырья и материалов
производственного назначения израсходовано 4 460 000 руб.; на
приобретение технологического топлива и энергии израсходовано 3
830 000 руб.; произведена доплата в уставный фонд 520 000 руб.;
выплачено дивидендов акционерам 1 430 000 руб., израсходовано на
использование личного автомобиля в производственных целях 4 700 руб.
Рассчитать налог на прибыль организации.
3. Организация реализовала основное средство по цене 725 000 руб.
Цена приобретения – 940 000 руб., срок полезного использования – 10 лет.
Срок эксплуатации – 3 года. Рассчитать прибыль (убыток) от реализации ОС.
4. Можно ли учесть в представительских расходах затраты по аренде
помещения для проведения мероприятий при представительских встречах?
Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
____________________________________________________

Рабочая программа
«Основы оценки стоимости
имущества»
(образовательная программа «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»)

Москва 2020

. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины является формирование системы знаний в области
оценочной деятельности имущества.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей
профессиональную оценочную деятельность;
 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий,
используемых в оценке стоимости;
 ознакомление с методикой оценки стоимости объектов оценки
Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час

54

Лекции

20

В том числе
Практические Самостоятельная
занятия
работа

10

14

Форма
контроля

Зачет

Тема 1. Правовые основы оценочной деятельности.
Основные положение Федерального Закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
Независимость оценки. Отчет об оценке объекта оценки. Обязательные
случаи оценки. Страхование гражданской ответственности оценщика.
Федеральные стандарты оценки. Европейские стандарты оценки.
Международные стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых
организаций РФ.
Тема 2. Основные термины и понятия оценочной деятельности.
Понятия «стоимость», «цена», «затраты». Виды стоимости. Факторы,
влияющие на стоимость. Система принципов оценки. Принципы оценки.
Понятие процесса оценки. Основные этапы оценки стоимости. Значение
информации в оценке. Требования, предъявляемые к информации.
Источники информации.
Тема 3. Шесть функций денежной единицы.
Стоимость денег во времени. Наращение и дисконтирование. Простой
и сложный процент. Будущая стоимость денежной единицы. Текущая
стоимость денежной единицы. Текущая стоимость аннуитета. Накопление
денежной единицы за период. Взнос на амортизацию денежной единицы.
Фактор фонда возмещения. Решение задач на 6 функций денежной
единицы.
Тема 4. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта
оценки.
Требования ст. 11 ФЗ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» и
стандартов оценки к отчету об оценке. Понятие экспертизы отчета об
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оценке, эксперта, акта проверки.
Тема 5. Подходы к оценке объектов оценки.
Доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке. Методы
оценки. Ставка дисконтирования и ставка капитализации. Алгоритм
реализации сравнительного подхода. Последовательность действий при
применении затратного подхода. Износ и устаревание в оценочной
деятельности. Применение подходов к оценке к различным объектам
оценки
Тема 6. Основы оценки недвижимости.
Понятия: недвижимость как объект оценки, рынок недвижимости,
износ, виды износа. Информационное обеспечение процесса оценки
недвижимости. Методы оценки недвижимости. Проблемы оценки
недвижимости в российской практике.
Тема 7. Основы оценки машин и оборудования.
Понятие машин и оборудования как объектов оценки.
Информационное обеспечение процесса оценки машин и оборудования.
Методы оценки машин и оборудования. Проблемы оценки машин и
оборудования в российской практике.

. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости : учебное пособие / Иванова Е.Н. — Москва
: КноРус, 2016. — 341 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04506-0. — URL:
https://book.ru/book/916589

Дополнительная литература:
Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. Сборник задач : учебное пособие / Иванова
Е.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 260 с. — ISBN 978-5-406-07462-6. — URL:
https://book.ru/book/933587

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
1. История развития оценочной деятельности в России. Значение, цели и
задачи оценочной деятельности в современной экономике России.
2. Понятие «оценочная деятельность», объекты оценки, субъекты оценки.
Подход и метод к оценке.
3. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Независимость оценки. Страхование гражданской ответственности
оценщика. Саморегулирование оценочной деятельности и его значение для
ее развития
4. Отчет об оценке объекта оценки. Понятие экспертизы отчета об оценке,
эксперта, акта проверки.
5. Обязательные случаи оценки.
6. Стандарты оценки: Федеральные, европейские, международные
стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых организаций РФ.
7. Понятия «стоимость», «цена», «затраты». Виды стоимости и факторы,
влияющие на стоимость.
8. Система принципов оценки.
9. Понятие и содержание процесса оценки.
10. Значение и требования, предъявляемые к информации в оценке.
Источники информации.
11. Стоимость денег во времени. Шесть функций денежной единицы.
12. Сущность и содержание доходного подхода в оценке.
13. Методологические аспекты оценки машин и оборудования.
Методологические аспекты оценки транспортных средств.
14. Сущность и содержание сравнительного подхода в оценке.
15. Сущность и содержание затратного подхода в оценке.
16. Ставка дисконтирования и ставка капитализации.
17. Особенности оценки стоимости недвижимости. Проблемы оценки
недвижимости в российской практике.
18. Особенности оценки стоимости машин и оборудования. Проблемы
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оценки стоимости машин и оборудования в российской практике.
Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
____________________________________________________

Рабочая программа
«Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)»
(образовательная программа «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»)

Москва 2020

. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины является формирование системы знаний в области
оценки стоимости бизнеса и имущественного комплекса предприятия, а
также реализации концепции стоимостно-ориентированного менеджмента
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей оценку
стоимости бизнеса;
 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий,
используемых в оценке стоимости бизнеса;
 ознакомление с методикой оценки стоимости бизнеса и применения
концепции стоимостно-ориентированного менеджмента;
 формирование базовых навыков самостоятельной работы
обучающихся при оценке стоимости бизнеса;
 формирование у обучающихся системы знаний в области
профессиональной оценочной деятельности в части оценки стоимости
бизнеса и имущественного комплекса предприятия.
Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час

Лекции

114

30

В том числе
Практические Самостоятельная
занятия
работа

30

54

Форма
контроля

Зачет

Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса.
Объект оценки при оценке стоимости предприятия и бизнеса. Цели и
задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Обязательные случаи
оценки стоимости предприятия (бизнеса). Здание на оценку стоимости
предприятия (бизнеса). Принципы оценки стоимости бизнеса. Процесс
оценки и требования к отчету об оценке стоимости бизнеса.
Тема 2. Система информации в оценке стоимости бизнеса.
Требования к классификации информации при оценке стоимости
бизнеса. Внутренняя информация. Внешняя информация. Этапы
подготовки информации при оценке стоимости бизнеса.
Тема 3. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса.
Основные положения доходного подхода. Выбор метода проведения
оценки объекта оценки. Метод дисконтированных денежных потоков.
Метод капитализации дохода (прибыли). Определение продолжительность
периода, на который будет построен прогноз денежных потоков.
Прогнозирование денежных потоков. Денежный поток на инвестированный
капитал. Денежный поток на собственный капитал. Условия определения
постпрогнозной (терминальной) стоимости. Определение ставки
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дисконтирования и ставки капитализации. Определение безрисковой
ставки. Условия применения методов доходного подхода при оценке
стоимости бизнеса.
Тема 4. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса.
Основные положения сравнительного подхода. Условия выбора
объектов-аналогов.
Выбор
мультипликаторов,
которые
будут
использованы для расчета стоимости объекта оценки.
Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевых
коэффициентов. Условия применения методов сравнительного подхода при
оценке стоимости бизнеса.
Тема 5. Затратный подход в оценке стоимости предприятия
(бизнеса).
Основные положения затратного подхода. Метод стоимости чистых
активов. Метод ликвидационной стоимости. Подходы и методы оценки
стоимости имущества и обязательств предприятия. Условия применения
методов затратного подхода при оценке стоимости предприятия (бизнеса).
Тема 6. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций и
вывод итоговой величины стоимости бизнеса.
Преимущества и недостатки методов доходного, сравнительного и
затратного подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса).
Требования ФСО №1 к определению величины итоговой стоимости.
Методы согласования результатов оценки стоимости предприятия
(бизнеса), полученных в рамках трех подходов к оценке. Сущность премий
и скидок. Факторы, влияющие на формирование премий и скидок.
Классификация премий и скидок в оценке бизнеса. Формирование премий и
скидок за контрольный и неконтрольный пакеты акций. Определение
скидки за недостаточную ликвидность. Согласование результатов оценки.
Тема 7. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе
управления стоимостью компании.
Концепция управления стоимостью бизнеса. Факторы развития
бизнеса. Внутренние факторы развития бизнеса. Внутренние факторы,
движущие стоимость предприятия: временный фактор, объемы реализации,
себестоимость, соотношение постоянных и переменных затрат. Чистые
оборотные средства. Капитальные вложения. Соотношение собственных и
заемных средств. Стоимость привлеченного капитала.
Внешние факторы развития бизнеса.

. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Оценка стоимости бизнеса : учебник / Эскиндаров М.А., под ред., Федотова М.А., под
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ред., Атабиева Н.А., Бакулина А.А., Григорьев В.В., Гусев А.А., Зимин В.С., Иванова Е.Н. и
др. — Москва : КноРус, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-406-00281-0. — URL:
https://book.ru/book/933947

Дополнительная литература:
Масленкова, О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное пособие /
Масленкова О.Ф. — Москва : КноРус, 2017. — 287 с. — ISBN 978-5-406-00185-1. — URL:
https://book.ru/book/920271

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
Задача № 1
Рассчитайте
стоимость
бизнеса
доходным
подходом.
Прогнозируемые величины денежных потоков приведены в таблице. Ставка
дисконтирования составляет 15%. Долгосрочные темпы прироста
денежного потока в постпрогнозном периоде являются постоянными и
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составляют 5%.
Прогнозный период
1-ый год
2-ой год
3-ий год

Денежный поток (млн. руб.)
150
170
185

4-ый год

190

Задача № 2
Рассчитайте денежный поток для собственного капитала. Данные для
расчета приведены ниже.
Показатель
Чистая прибыль после налогообложения
Амортизационные отчисления
Уменьшение/прирост собственного оборотного капитала
Уменьшение/прирост инвестиций в основные средства
Уменьшение/прирост долгосрочной задолженности

Тыс. руб.
13 500
7 000
4 000
10
0

Задача № 3
Определить рыночную стоимость компании методом чистых активов,
если имеются следующие данные.
Показатель

нематериальные активы
основные средства
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
долгосрочные обязательства по
займам и кредитам
кредиторская задолженность
прочие пассивы

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.
Актив
150 000
5 220 000
12 000
30 000
25 000
Пассив
4 050 000
605 000
500 000

Рыночная
стоимость,
тыс. руб.
195 000
5 742 000
12 000
18 000
25 000
4 050 000
605 000
525 000

Задача № 4
Стоимость ОАО «Компания» методом сделок оценена в 1 300 млн.
руб. Рассчитайте стоимость 10% пакета акций данного акционерного
общества, если скидка за неконтрольный характер составляют в среднем
25%, скидка за недостаточную ликвидность 20%.
Задача № 5
Оценщиком в качестве объектов-аналогов были выявлены три
предприятия той же отраслевой принадлежности, что и оцениваемое, по
акциям которых недавно были совершены сделки. На основе финансовых
5

данных были рассчитаны следующие оценочные мультипликаторы.
Наименование оценочного
мультипликатора
Цена/чистая прибыль

Аналог
№1
6,6

Аналог
№2
5,5

Аналог
№3
6,8

2,8

3,8

3,0

Цена/выручка от реализации

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
____________________________________________________

Рабочая программа
«Правовое обеспечение формирования,
обращения и оценки стоимости
имущества»
(образовательная программа «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»)

Москва 2020

. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины является усвоение основных особенностей правовой
системы Российской Федерации, в том числе частноправового
регулирования имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений, возникающих между юридически равными
участниками правоотношений, а также особенности российского
государства с точки зрения его устройства и функционирования.
Задачи изучения дисциплины:
 изучить понятие права и государства;
 рассмотреть систему права;
 определить предмет и метод как общеправовые понятия;
 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой;
 рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных
отраслей права;
 рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в
сравнении
с
другими
государственными
образованиями,
существующими в настоящее время;
 выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами,
существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.);
 закрепление и систематизация полученных знаний;
 развитие правовой и политической культуры обучающихся;
 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону,
социальным ценностям правового государства;
 выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций,
навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом
контексте;
 формирование практических навыков по применению законодательства
РФ.
Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час
64

Лекции
20

В том числе
Практические
Самостоятельная
занятия
работа
20
24

Форма
контроля

Тема 1. Общие положения о праве
1. Право и правопонимание.
2. Норма права и институт права.
3. Отрасль права, система права, система законодательства.
4. Предмет права, метод права.
5. Функции права, принципы права.
6. Источник права, закон, нормотворчество.
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Зачет

7. Правоотношение.
Тема 2. Основы конституционного права
1. Конституция как основной источник конституционного права.
2. Конституционно-правовые нормы и отношения.
3. Конституционно-правовая ответственность.
4. Конституция Российской Федерации 1993 года: общая
характеристика.
5. Основы конституционного строя Российской Федерации.
6. Выборы и референдум в Российской Федерации.
7. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
8. Органы государственной власти Российской Федерации.
9. Судебная система Российской Федерации.
10. Местное самоуправление в Российской Федерации.
11. Внесение поправок, изменение и пересмотр Конституции
Российской Федерации.
Тема 3. Основы административного права
1. Административное право как отрасль права.
2. Нормы и источники административного права.
3. Административно-правовые отношения.
4. Граждане как субъекты административного права.
5. Органы исполнительной власти как субъекты административного
права.
6. Государственная служба в Российской Федерации.
Тема 4. Основы уголовного права
1. Задачи, функции и принципы уголовного права.
2. Уголовный закон.
3. Преступление.
4. Уголовная ответственность и уголовное наказание.
Тема 5. Основы гражданского права.
1. Общая характеристика гражданского права. Понятие и структура
гражданских правоотношений.
2. Виды и значение юридических фактов в гражданском праве.
Осуществление и защита гражданских прав.
3. Право собственности и иные вещные права. Право собственности
и иные вещные права.
4. Понятие и содержание права собственности. Стадии
несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
5. Наследственное право. Право интеллектуальной собственности.
Тема 6. Основы предпринимательского права
1. Понятие и предмет предпринимательского права
2. Юридическое
лицо
как
субъект
предпринимательской
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деятельности
3. Классификация и организационно-правовые формы юридических
лиц
4. Правовые
основы
несостоятельности
(банкротства)
хозяйствующих субъектов
5. Субъекты малого предпринимательства
6. Административные
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности
7. Защита прав предпринимателей.
Тема 7. Основы семейного права
1. Понятие, предмет, принципы семейного права.
2. Источники семейного права. Брак в семейном праве. Правовое
положение супругов.
3. Родительские правоотношения и правоотношения между другими
членами семьи. Алиментные обязательства. Формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
4. Порядок усыновления в РФ. Сравнительная характеристика
лишения и ограничения родительских прав.
Тема 8. Основы трудового права
1. Понятие и предмет трудового права. Функции трудового права.
Принципы трудового права.
2. Источники трудового права. Понятие и классификация субъектов
трудового права. Понятие, стороны и формы социального партнерства.
3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие,
признаки и виды трудового договора.
4. Переводы, перемещения, прекращение трудового договора.
Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
5. Формы оплаты труда и системы заработной платы.
Дисциплинарная ответственность работников.
Тема 9. Основы судебной экспертизы.
1. Предмет и объекты судебной экспертизы
2. Экспертные задачи, методы и методики.
3. Классификация судебных экспертиз.
4. Основы
правовой
регламентации
судебно-экспертной
деятельности.
5. Субъекты судебно-экспертной деятельности.
6. Система экспертных учреждений.
7. Заключение эксперта и его оценка.
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. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Пономарь,
С.П. Формирование
концептуальных
основ
гражданско-правового
регулирования экономической деятельности : монография / Пономарь С.П. — Москва : Русайнс, 2020.
— 135 с. — ISBN 978-5-4365-4035-1. — URL: https://book.ru/book/935171

Дополнительная литература:
Вронская, М.В. Гражданское право : учебник / Вронская М.В. — Москва : Юстиция,
2019. — 407 с. — ISBN 978-5-4365-3253-0. — URL: https://book.ru/book/931774

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
Задание 1
Выделите юридические факты, относящиеся к деяниям, состоянию и
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событиям: индивидуальные юридические акты
1. землетрясение,
2. родство,
3. свойство,
4. пожар,
5. оползни,
6. нуждаемость,
7. извержение вулкана,
8. судебные приговоры,
9. решения,
10. ураган предписания,
11. сделки,
12. договоры,
13. преступления, усыновление,
14. брак.
Задание 2
В государстве Н. главой является президент, который избирается
всенародным голосованием. Исполнительная власть принадлежит
правительству во главе с премьер-министром. Президент является
верховным
главнокомандующим,
обладает
правом
отправить
правительство в отставку и распустить парламент.
Задание 3
В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно
избранный Губернатором области Александр Васильев издал указ об
учреждении региональной (областной) валюты – васильки. При этом один
василёк изначально должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив
свои денежные знаки, Губернатор выдал всем бюджетникам заработную
плату и покрыл долги областного бюджета.
Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою
валюту?
Задание 4
Аксёнов 19 лет, Матвеев 15 лет и Фролов 13 лет ночью тайно проникли
в помещение кассы АО «Авангард», отключив сигнализацию и
воспользовавшись набором отмычек. В помещении кассы А., используя
переносную ацетиленовую горелку, вскрыл сейф, где, по его сведениям,
должна была находиться заработная плата сотрудников в размере 500 тысяч
рублей, которыми злоумышленники и намеревались завладеть после
вскрытия сейфа. Однако в нём оказалось лишь 50 тысяч рублей, которые
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они похитили и скрылись.
Дайте анализ состава преступления.
Задание 5
В присутствии нотариуса тяжело больной Сазонов подписал договор
дарения жилого дома Романовой, с которой находился в фактических
брачных отношениях. Романова подписать договор не успела, так как
Сазонов сразу же умер. Нотариус запретил ей подписывать договор и
признал его несостоявшимся, заявив Романовой, что дом перейдет к
законным наследникам Сазонова. Романова обжаловала действия нотариуса
в суде.
Какое решение должен принять суд?
Задание 6
У супругов, имеющих разные фамилии, родился сын. После долгих
споров, родители не пришли к соглашению относительно фамилии ребёнка.
Как согласно Семейному кодексу Российской Федерации будет
разрешена данная ситуация?
Задание 7
Никита Богданов, 14-ти лет, решил устроиться на работу на период
летних каникул расклейщиком рекламы. Отец разрешил сыну работать, а
мать категорически возражала.
Как законом разрешается данная спорная ситуация? Каковы условия
работы несовершеннолетних в данном возрасте?
Задание 8
Начальник цеха, ссылаясь на трудности выполнения обязательств,
попросил газосварщиков поработать оставшиеся до конца года две недели
без выходных дней, а при необходимости и сверхурочно. Рабочие
согласились. Работали без выходных, а четыре дня остались на
сверхурочную работу по три часа ежедневно.
Какие нарушения были допущены начальником цеха?
Задание 9
В присутствии нотариуса тяжело больной Сазонов подписал договор
дарения жилого дома Романовой, с которой находился в фактических
брачных отношениях. Романова подписать договор не успела, так как
Сазонов сразу же умер. Нотариус запретил ей подписывать договор и
признал его несостоявшимся, заявив Романовой, что дом перейдет к
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законным наследникам Сазонова. Романова обжаловала действия нотариуса
в суде.
Какое решение должен принять суд?
Примерные вопросы на зачет
1. Виды трудовых отношений.
2. Чем административно-правовые отношения отличаются от
гражданско-правовых?
3. Что из перечисленного ниже можно отнести к подзаконным
нормативным актам?
 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения
военной службы»;
 указ Президента Татарстана;
 Конституция Российской Федерации;
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении»;
 приказ Министра внутренних дел Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации «Об образовании».

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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. Аннотация к образовательной программе
Целью дисциплины является формирование общую систему
теоретических и практических навыков выполнения прогнозных расчетов
для управления экономикой и принятия плановых решений на их основе.
Задачи изучения дисциплины:
 расширение и углубление теоретических знаний о качественных
особенностях экономических и социальных систем, количественных
взаимосвязях и закономерностях их развития;
 овладение методологией и методикой построения и применения
эконометрических моделей прогнозирования как для анализа состояния, так
и для оценки закономерностей развития указанных систем;
 изучение типичных моделей прогноза и получение навыков
практической работы с ними.
 изучение теоретических основ макроэкономического планирования
и прогнозирования;
 анализ основных проблем в области макроэкономического
планирования и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения
Тематический план дисциплины и его содержание
Всего, час

30

Лекции

10

В том числе
Практические Самостоятельная
занятия
работа

10

10

Форма
контроля

Зачет

Тема 1. Методы прогнозирования в экономике
Сущность
прогнозирования
экономического
развития.
Классификация методов прогнозных расчетов. Формализованные методы
прогнозирования. Интуитивные методы прогнозирования. Метод
«Дельфи». Основы методологии прогнозирования. Развитие методологии
макроэкономического прогнозирования. Исследование наборов данных и
выбор метода прогнозирования. Обзор методов прогнозирования для
данных с трендом. Обзор методов прогнозирования циклических данных.
Обзор методов прогнозирования стационарных данных. Этапы
прогнозирования. Управление процессом прогнозирования. Порядок
разработки и реализации прогнозов. Контроль за процессом
прогнозирования. Подготовка сценарных условий перспективного
развития. Метод написания сценария. Оценка адекватности выбранного
метода прогнозирования. Точечный и интервальный прогноз. Особенности
прогнозирования макроэкономических показателей.
Тема 2. Макроэкономическое планирование.
Понятие и содержание макроэкономического планирования. Система
показателей, применяемая в планировании. Методы предплановых
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исследований. Основы методологии планирования. Развитие методологии
планирования в экономике. Основные формы макроэкономических планов.
Директивное планирование. Индикативное планирование. Основные
методы разработки планов. Балансовый метод. Нормативный метод.
Экономико-математические методы. Программно-целевые методы.
Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ.
Финансирование целевых программ. Порядок утверждения планов.
Основные реализуемые целевые программы. Зарубежный опыт
планирования в экономике и планирование в России. Основные
современные концепции государственного экономического планирования.
Тема 3. Прогнозирование и планирование на основе
эконометрических моделей.
Понятие и классификация эконометрических моделей для целей
прогнозирования макроэкономических процессов. Достоинства и
недостатки прогнозов на основе эконометрических моделей. Методология
построения эконометрических моделей. Прогнозирование на основе
динамических данных. Прогнозирование на основе статических данных.
Особенности применение многофакторных моделей прогнозирования.
Проблемы исследования взаимосвязей макроэкономических показателей.
Предварительный анализ и преобразование данных для прогноза.
Прогнозирование на основе классической линейной множественной модели
регрессии. Особенности методов многошагового регрессионного анализа.
Прогнозирование на основе обобщенной линейной модели множественной
регрессии. Влияние автокорреляции на результаты прогноза. Нелинейные
модели и прогнозирование на их основе. Экономическая интерпретация
результатов моделирования. Использование компонентного и факторного
анализа в прогнозных моделях. Точечный и интервальный прогноз на
основе эконометрических моделей. Основные направления развития
современного
макроэкономического
моделирования.
Обзор
и
сравнительный анализ программных средств для моделирования и
прогнозирования.
Тема 4. Основные направления реализации макроэкономического
планирования и прогнозирования.
Прогнозирование базовых условий социально-экономического
развития.
Прогнозирование
демографических
показателей.
Прогнозирование взаимодействия общества и природы. Экологическое
регулирование.
Прогнозирование
национальной
безопасности.
Прогнозирование развития материального производства. Прогнозирование
научно-технического прогресса. Макроэкономическое регулирование НТП.
Прогнозирование интеграции производства, развития межотраслевых
комплексов. Прогнозирование темпов роста, структуры и эффективности
производства. Прогнозирование социального развития. Социальные
аспекты госрегулирования. Прогнозирование уровня жизни населения.
Прогнозирование развития социальной сферы. Прогнозирование занятости
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населения. Регулирование рынка труда. Планирование поставок продукции
для государственных нужд. Порядок обеспечения государственных
потребностей. Основные виды государственных заказов. Поставки
продукции в продовольственные фонды. Планирование производства в
государственном секторе. Государственный сектор и его место в рыночной
экономике. Планирование развития госпредприятий. Планирование
использование госимущества. Планирование доходов и расходов
государства. Разработка государственного финансового плана. Расчеты
доходов и расходов. Планирование межбюджетных отношений.
Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета.
Прогнозирование и планирование инвестиций. Внешнеэкономическое
регулирование.

. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения образовательной программы
Основная литература:
Никифорова, Н.А. Комплексный экономический анализ : учебник / Никифорова Н.А.
— Москва : КноРус, 2019. — 439 с. — ISBN 978-5-406-06808-3. — URL:
https://book.ru/book/932547

Дополнительная литература:
Гавель, О.Ю. Экономический анализ в схемах и определениях : учебное пособие /
Гавель О.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 374 с. — ISBN 978-5-4365-2600-3. — URL:
https://book.ru/book/933654

Периодические издания
Российская газета. Ежедневное государственное
публикатор государственных документов).

издание

(официальный

. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по образовательной программе
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
включает в себя:
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
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доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии

. Оценочные материалы
1. Основные виды планирования.
2. Организация планирования.
3. Финансовое планирование на предприятии.
4. Состав и структура бизнес-плана.
5. Методы бизнес-планирования.
6. Обоснование мероприятий, необходимых для достижения плановых
и прогнозных целей и ориентиров.
7. Состав и функциональные обязанности государственных органов в
области планирования и прогнозирования.
8. Характеристика федеральной, региональной и муниципальной базы
планирования и прогнозирования.
9. Нормативная база субъектов Федерации и муниципальных
образований, касающаяся вопросов планирования и прогнозирования.
10. Прогноз социально-экономического развития страны: цели,
задачи; состав; структура.
11. Основные этапы разработки прогноза социально-экономического
развития страны.
12. Разработка сценарных условий функционирования экономики
Российской Федерации и основных параметров прогноза на очередной
финансовый год и плановый период.
13. Программы социально-экономического развития РФ, регионов и
концепции социально-экономического развития.
14. Долгосрочные прогнозы – необходимое условие для разработки
прогнозов и программ социально-экономического развития РФ, регионов на
среднесрочную перспективу.
15. Среднесрочные прогнозы - основа разработки концепции
социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.
Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы
-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.
- удовлетворительно– задания решены частично.
- неудовлетворительно –задания не решены.
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